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1. Общие положения
1.1. Положение «Об особом статусе тренера» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с приказом Министерства физической культуры 
и спорта Карачаево-Черкесской Республики от 09.01.2018№11.
1.2. Под статусом тренера и иных лиц, осуществляющих спортивную 
подготовку (далее - тренеры), понимается совокупность трудовых прав, 
социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 
ответственности, которые устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Права и обязанности тренера
2.1. Тренеры пользуются в Республиканском государственном бюджетном 
учреждении «Баскетбольная школа высшего мастерства» (далее - БШВМ) 
следующими правами:
2.1.1. свобода выбора и использования методически обоснованных форм, 
средств, методов тренировочного процесса;
2.1.2. право на участие в разработке программ спортивной подготовки, 
тренировочных и календарных планов, методических материалов и иных 
компонентов программ спортивной подготовки;
2.1.3. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций в 
соответствии с трудовым договором (дополнительным соглашением к 
трудовому договору);
2.1.4. спортивной подготовки, научной или исследовательской деятельности;
2.1.5. право на участие в управлении БШВМ, в том числе в коллегиальных 
органах управления в порядке, установленном Уставом БШВМ;
2.1.6. право на объединение в общественные профессиональные организации 
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;
2.1.7. право на обращение в Комиссию по урегулированию трудовых споров 
БШВМ;
2.1.8. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения профессиональной 
этики тренеров;
2.1.9. иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Тренеры обязаны:
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2.2.1. осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, 
соответствующем занимаемой должности, обеспечивать в полном объеме 
реализацию тренировочного процесса в соответствии с утвержденной в 
БШВМ программой;
2.2.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;
2.2.3. уважать честь и достоинство лиц, занимающихся под их руководством;
2.2.4. применять методически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество подготовки занимающихся формы, методы тренировочного 
процесса;
2.2.5. учитывать особенности психофизического развития занимающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
прохождения тренировочного процесса лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями;
2.2.6. систематически повышать свой профессиональный уровень;
2.2.7. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 
порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации;
2.2.8. проходить в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя;
2.2.9. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
2.2.10. соблюдать устав БШВМ, не нарушать локальные нормативные 
акты БШВМ (правила внутреннего трудового распорядка и другие).

3. Социальные гарантии и компенсации
3.1. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, предоставляются 
следующие социальные гарантии:
3.1.1. установление ставки заработной платы в неделю, соответствующей 
норме часов тренерской работы (тренерская нагрузка) - 24 часа;
3.1.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
физкультурно-спортивной деятельности не реже чем один раз в четыре года;
3.1.3. право на дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого 14 календарных дней;
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3.1.4. право на длительный отпуск сроком до трех месяцев не реже чем через 
каждые четыре года непрерывной работы тренера со спортсменами высокого 
класса -  членами сборных команд Российской Федерации после успешного 
завершения цикла подготовки (занятие призовых мест по итогам проведения 
олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр, чемпионатов мира);
3.1.5. право на обеспечение спортивной экипировкой и инвентарем, другими 
материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с локальным нормативным 
актом БШВМ.
3.2. В рабочее время тренеров и иных лиц, осуществляющих спортивную 
подготовку, в зависимости от занимаемой должности включается тренерская 
работа, индивидуальная работа с занимающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая работа, предусмотренная 
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа 
по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 
с занимающимися, участие в работе коллегиальных органов управления 
БШВМ.

Должностные обязанности тренера определяются трудовыми 
договорами (дополнительными соглашениями к трудовому договору) и 
должностными инструкциями.
3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха тренеров в БШВМ 
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовым договором (дополнительным соглашением к 
трудовому договору) и расписанием тренировочных занятий в соответствии с 
требованиями трудового законодательства, с учетом методических 
рекомендаций и указаний Министерства спорта Карачаево-Черкесской 
Республики и Министерства спорта Российской Федерации.

4. Ответственность за соблюдение статуса тренера
4.1. Трудовые права, социальные гарантии и компенсации в отношении 
тренеров должна соблюдать организация, в которой тренеры работают. В 
свою очередь тренеры выполняют обязанности, возложенные на них.
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